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Генеральный директор имеет честь предложить вниманию Исполнительного комитета прилагаемый 
доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (0КП03) о работе 
его двадцать седьмой сессии1• В состав Объединенного комитета входит по шесть членов руково-
дящих органов ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

ОКПОЗ предложил Исполкому принять к сведению четыре резолюции, принятые Правлением ЮНИСЕФ 
в 1988 г. и относящиеся к первоочередным мероприятиям ВОЗ (см. Дополнение). 

Ряд рекомендаций, принятых ОКПОЗ, адресованы конкретно Исполкому ВОЗ； к их числу 
относятся рекомендации : по стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ в деле улучшения питания матерей и детей 
в развивающихся странах; по общим целям ВОЗ/ЮНИСЕФ в обеспечении здравоохранения женщин и 
детей к 2000 г. (см. Приложение Ш)； по Расширенной программе иммунизации (ликвидация кори)； 
по коммуникации и мобилизации общественности. 

Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект решения : 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения о работе его двадцать седьмой сессии и одобрил 
рекомендации Комитета по ряду важных вопросов� в частности относящихся к общим целям 
обеспечения здоровья женщин и детей, для включения их в Международную стратегию развития 
на Четвертое десятилетие развития ООН (1991-2000 гг.). 
ненного комитета свою признательность за проделанную ими 

Исполком выразил членам Объеди-
важную работу. 

Документ JC27/UNICEF-WHO/89.14. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Д~Р Kawaguchi, Директор по вопросам планирования, координации и сотрудничества, официаль-
но открыл сессию и приветствовал ее участников. Затем он призвал их предложить кандидатуры 
председателя и двух докладчиков. 

2. Г-жа М. Dieguez (Мексика) , член Правления ЮНИСЕФ и председатель его Комитета по програм-
мам, была единогласно выбрана в качестве председателя. Г-жа L. Vogel (Соединенные Штаты 
Америки), член Правления ЮНИСЕФ, и проф. R. Figueira Santos (Бразилия), член Исполкома ВОЗ, 
были избраны в качестве докладчиков. 

3. Председатель заметила, что на протяжении последних сорока лет ВОЗ и ЮНИСЕФ продемонстриро-
вали, сколь многого можно достичь при наличии решительного стремления к объединению усилий 
и обмену опытом. Объединенный комитет по политике в области здравоохранения (ОКПОЗ) представ-
ляет собой уникальный для системы ООН эксперимент в плане сближения и сотрудничества. Как и 
в прошлом, рекомендации данной сессии послужат расширению и укреплению усилий обеих организа-
ций в сферах, относящихся к их компетенции, во имя обеспечения здоровья матери и ребенка, 
в частности в развивающихся странах. 

4. Председатель привлекла внимание собравшихся к совещанию представителей стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, проведенному под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ в Кокойоке (Мексика) в ок-
тябре 1988 г., на котором были определены цели в области здравоохранения для региональных и 
национальных стратегий на 1990 г. Текст Кокойокской декларации был распространен среди 
членов ОКПОЗ и других участников• 

5. Председатель вьзделила ключевые пункты повестки дня сессии, в том числе общие цели 
ЮНИСЕФ/ВОЗ в деле обеспечения здоровья и развития женщин и детей к 2000 г. как вклад в Четвер-
тое десятилетие развития ООН, а также воздействие мирового экономического кризиса, в частности 
задолженности развивающихся стран, на здравоохранение и медико-санитарные службы, что является 
предметом заботы ЮНИСЕФ в его усилиях по содействию丨{jeорганизации с учетом человеческого фак-
тора" -политики, завоевывающей все большее признание• Она отметила, что в соответствии с 
оценкой, содержащейся в докладе ЮНИСЕФ о положении детей мира, "за последние двенадцать меся-
цев в результате замедления развития или регресса в развивающихся странах умерло по меньшей 
мере полмиллиона детей"， особенно в Латинской Америке и Африке. 

6. В заключение председатель сослалась на Бамакокую инициативу, целью которой в течение 
первого пятилетнего периода является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи, 
общее укрепление медико-санитарных служб и улучшение положения с доступностью основных лекар-
ственных средств в Африке. 

7. Предложенная повестка дня, принятая без каких-либо изменений, содержится в Приложении I； 
список участников - в Приложении П. 

П. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 

8. Д-р Хироси Накадзима, Генеральный директор ВОЗ，в начале своего выступления упомянул, 
что Исполнительный комитет ВОЗ недавно дал оценку обзора хода работы по выполнению Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 т•�и привел его вывод о том, что,несмотря 
на очевидный прогресс， наблюдающийся в ряде стран как в плане широкого принятия идеи значи-
мости первичной медико-санитарной помощи в общих рамках здравоохранения, так и с точки зре-
ния состояния здоровья населения в целом, произошло ухудшение качества жизни и общего состоя-
ния здоровья значительного числа людей, живущих в крайней бедности, и даже тех, кто находится 
значительно выше уровня бедности. Он отметил, что для того чтобы справиться с экономичес-
ким кризисом, наиболее пострадавшие от него страны, находящиеся в регионе к югу от Сахары, 
в Западной Африке и Латинской Америке, приняли ряд мер жесткой экономии, включая программы 
структурной реорганизации, в которых, несмотря на то что ими часто руководят другие организации 
системы ООН, подчас не уделяется достаточного внимания человеческому и социальному факторам. 
д-р Хироси Накадзима подчеркнул, что требуется постоянная бдительность и более тщательный 
макроэкономический анализ влияния политики структурной реорганизации на наличие ресурсов для 
здравоохранения, а также на состояние здоровья населения. Необходимо еще больше усилить вни-
мание руководителей к этим вопросам как на национальном, так и на международном уровне. 
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9. В течение предстоящего десятилетия наименее развитые страны, как и другие государства, 
борющиеся с серьезными социо一экономическими проблемами, будут несомненно нуждаться в более 
интенсивных и координированных действиях международного сообщества в плане содействия поддер-
жанию уровня их социального развития и развития здравоохранения. Д-р Накадзима заявил о го-
товности ВОЗ сотрудничать с ЮНИСЕФ и другими организациями системы ООН в этих усилиях и играть 
координирующую роль в этой системе в том, что касается развития социальной сферы. 

10. Обратившись к повестке дня текущей сессии 0КП03, он отметил, что ее участники будут оце-
нивать ключевые резолюции, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения и Правлением ЮНИСЕФ 
в 1987 и 1988 гг., а также обсуждать ряд актуальных вопросов. Он сказал, что 
с особым интересом ожидает их замечаний и комментариев относительно мирового экономического 
кризиса1， поскольку они были бы чрезвычайно полезны для создаваемой им специальной группы по 
рассмотрению последствий этого кризиса в развивающихся странах• Д-р Накадзима привлек внима-
ние к мерам по реорганизации, предпринимаемым и в социальной сфере ряда развитых стран, и под-
черкнул опасность того, что "технология реорганизации", применяемая там, будет экспортировать-
ся в развивающиеся страны вместе с так называемыми "экономическими советниками11. Необходимо, 
чтобы представители общественных наук выработали более сбалансированную и четкую оценку не 
только преимуществ, но и недостатков "традиционной" политики и решений о реорганизации. 

11. Д-р Накадзима сообщил, что к нему иногда поступают вопросы от правительств относительно 
роли этих двух организаций и что он приветствует такие вопросы, поскольку это подчеркивает 
необходимость подлинной постоянной взаимодополняемости и духа сотрудничества и гармонии в 
усилиях ВОЗ и ЮНИСЕФ по содействию развитию здравоохранения. Со своей стороны ВОЗ полагает, 
что оба учреждения тесно объединяют четыре момента, которые он назвал "четырьмя С"*: общая 
забота о здоровье женщин и детей; взаимодополняемость усилий в поддержку стран; последова-
тельность в пропаганде определенных идей; координация на всех уровнях, прежде всего на наци-
ональном. Последовательность в пропаганде технических и программных идей в различных стра-
нах имеет важнейшее значение для поддержания доверия, а также морального и технического руко-
водства в деле охраны здоровья и благополучия женщин и детей. Важным средством обеспечения 
такой последовательности явилось формулирование и провозглашение совместных заявлений 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по глобальным вопросам первичной медико-санитарной помощи и соответствующей техно-
логии. Обе организации на собственном опыте убедились, что совместный моральный и техничес-
кий авторитет придал гораздо больший вес этим заявлениям, чем если бы они работали отдельно 
друг от друга. 

12. В заключение д-р Накадзима пожелал участникам успеха в дискуссиях и призвал их не прояв-
лять колебаний при столкновении с любыми возможными трудностями. Он отметил, что его политика 
в качестве Генерального директора ВОЗ основана на "преемственности с учетом перемен" и что 
эти перемены должны соответствовать постоянно развивающейся глобальной ситуации в тех областях, 
которые не могут не отразиться на общей сфере заботы ЮНИСЕФ и ВОЗ 一 здоровье женщин и детей 
всего мира. 

13. Г-н James P. Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, заметил, что хотя механизм Объединенно-
го комитета по политике в области здравоохранения считается образцовым и существует уже в тече-
ние сорока лет, его опыту пока еще никто не последовал, что, по-видимому, подчеркивает весьма 
особый характер отношений между ВОЗ и ЮНИСЕФ. 0КП03 - это нечто большее, чем риторика, что 
доказывает хотя бы роль этого Комитета в материализации усилий по содействию революции в обес-
печении выживания и развития детей в контексте первичной медико-санитарной помощи. 

14. Г-н Grant затронул целый ряд важнейших событий, происшедших со времени последней (январь 
1987 г.) сессии 0КП03. Речь идет, в первую очередь, о "разразившемся мире11 во всем мире 一 
времени, которое Генеральный секретарь ООН недавно охарактеризовал как период блестящих поли-
тических операций и появления возможностей для значительных, или сопоставимых, социальных и 
экономических сдвигов благодаря появлению новой воли, нового духа сотрудничества и стремления 
к выявлению новых задач, требующих совместного решения. Как подчеркнул г-н Grant, здоровье 
или дети (а в идеале и то и другое) должны быть в числе сфер йриложения таких совместных гло-
бальных усилий. 

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.3. 
Прим. переводчика: по первым буквам соответствующих английских слов: concern, 

comp1iment ar i tу, consistency, coordination. 
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15. Вторым важным моментом явилось признание, по крайней мере на словах, необходимости "реор-
ганизации с учетом человеческого фактора11. Признание того факта, что реагируя на экономичес-
кие императивы, нельзя просто-напросто отодвинуть в сторону потребности человека, распространи-
лось во многих кругах, причем подчас неожиданно• Одна из крупных задач Четвертого десятиле-
тия развития ООН будет в том, чтобы убедить правительства многих стран в необходимости признать 
этот принцип и осуществлять его на практике. 

16. В-третьих, последние два года отмечены сдвигом в области обеспечения выживания и развития 
детей, и то что было лишь оптимистическим предположением пять лет назад, стало осязаемым про-
цессом. Прогресс на пути к цели, поставленной в Расширенной программе иммунизации на 1990 г., 
и успехи пероральной регидратационной терапии 一 это лишь два штриха из более широкой панорамы 
значительного улучшения первичной медико-санитарной помощи с точки зрения ее структуры и влия-
ния . Закрепление этих достижений является одной из важнейших задач на предстоящий период. 

17• Удержание достигнутого уровня представляет собой четвертую проблему, выдвинувшуюся на 
первый план в последнее время. "Стремление идти вперед может обеспечить реальный прогресс, од-
нако как удержать этот прогресс?" - спросил г-н Grant. Бамакская инициатива предлагает один 
из вариантов ответа на этот вопрос. Затем г-н Grant отметил заметный рост значимости в поли-
тической повестке дня проблемы ребенка и его потребностей. С середины 80-х годов все большее 
число национальных лидеров принимает позитивное участие в политике здравоохранения. Кроме 
того, г-н Grant рассказал о новых горизонтах, открывшихся после совещания в Таллуаре в марте 
1988 г., организованного Специальной группой по проблеме выживания детей, и упомянул о весьма 
обнадеживающей реакции на это совещание. Кроме того, он говорил о Кокойокской декларации и 
тех надеждах, которые возлагаются на предстоящее совещание представителей ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Все-
мирного банка по обеспечению образования для всех, которое уже сейчас приравнивают по значению 
к，,Алма-Атинскому форуму". 

18. В заключение он отметил, что в последние два года как никогда ранее выявилось значение 
политической воли не только в прямом смысле слова, но и на политическом, профессиональном и 
общественном уровнях. Очевидно, что там где эту волю удалось привязать к новым целям (не-
зависимо от конкретных способов), для достижения этих целей в конечном счете удается сделать 
гораздо больше. По мнению г-на Grant, 0КП03 должен поставить перед собой вопрос, каким обра-
зом эти две организации могли бы привлечь политическую волю на свою сторону и нацелить ее в 
нужном направлении• Они могли бы, к примеру, постоянно напоминать об отрицательных последст-
виях сложившейся ситуации; подчеркивать, что она ухудшается； напоминать о том факте, что до 
сих пор ежедневно в мире умирает около 40 ООО детей 一 или же, напротив, делать акцент на су-
ществующих возможностях, которые можно было бы использовать на благие цели при наличии желания 
и хотя бы "скромного кошелька". При выдвижении идеи проведения международной встречи в верхах 
по теме "Сегодняшние дети - завтрашний мир1' высказывались сомнения по поводу возможного ответа, 
однако он оказался весьма обнадеживающим. Г-н Grant оставил эту идею, наряду с другими за-
тронутыми вопросами, на рассмотрение Комитета, заседания которого, как он надеется, увенчаются 
успехом. 

Ш. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЗОЛЮЦИЙ ВОЗ И ЮНИСЕФ 

19. В январе 1987 г. участники двадцать шестой сессии 0КП03 выразили удовлетворение в связи с 
предоставленной возможностью провести обзор осуществления за последний период международной 
политики в области здравоохранения в соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения и Правления ЮНИСЕФ и обратились с просьбой о том, чтобы такой обзор осуществлялся на 
каждой сессии 0КП03. В документе, который рассматривал Комитет1, освещается политика в облас-
ти здравоохранения и содержится полный текст 17 резолюций, принятых Всемирной ассамблеей здра-
воохранения в 1987 и 1988 гг., а также 11 резолюций, принятых Правлением ЮНИСЕФ в те же годы. 
Главным критерием для их отбора была особая актуальность этих резолюций как общих программных 
установок для действий в рамках сотрудничества ЮНИСЕФ и ВОЗ. Комитет отметил поразительное 
совпадение целей, сформулированных в этих резолюциях, которое указывает на сферы взаимодопол— 

1 См. документ JC27/UNICEF- WHO/89•6• 
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ыяющих действий и на глобальном уровне, и особенно в отдельных странах, например: расширение 
поддержки наименее развитых стран; рациональное использование лекарственных средств； всеоб-
щая иммунизация детей; водоснабжение, санитария, гигиена и их значение в борьбе с диарейными 
болезнями; женщины и развитие. 

20. Рекомендация• 0КП03 принял к сведению представленные ему резолюции и рекомендовал пере-
дать следующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения Правлению ЮНИСЕФ ввиду их важно-
сти для его работы: 

WHA41. 34 
WHA40. 27 
WHA40. 34 
WHA41. 11 
WHA41. 28 
WHA41. 16 
WHA40. 26 
WHA40. 35 
WHA41. 25 

Укрепление первичной медико-санитарной помощи 
Здоровье матери и безопасное материнство 
Борьба с диарейными болезнями 
Питание детей грудного и раннего возраста 
Ликвидация полиомиелита во всем мире к 2000 г. 
Рациональное использование лекарственных средств 
Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьба с ним 
На пути ликвидации лепры 
Табак или здоровье 

0КП03 рекомендовал привлечь внимание Исполкома ВОЗ к следующим резолюциям Правления ЮНИСЕФ: 

E/ICEF/1988/3 - Бамакская инициатива 
E/ICEF/1988/15 - Проблемы и приоритеты, связанные с текущими расходами 
E/ICEF/1988/2 一 Водоснабжение, санитария и здоровье для всех к 2000 г. 
E/ICEF/1988/6 一 Отчет о ходе работы и достижениях в осуществлении политики ЮНИСЕФ по вов-

лечению женщин в процесс развития. 

21. Ниже следующие подразделы содержат краткое изложение хода обсуждения некоторых из вышеупо-
мянутых резолюций в Комитете и включают (там, где это целесообразно) рекомендации относительно 
дальнейших действий. 

Табак или здоровье 

22. 0КП03 рассмотрел особый аспект более широкой проблемы, отраженной в резолюции ВОЗ WHA41,25 
по проблеме "Табак или здоровье11. Комитет отметил, что употребление табака оказывает 
прямое вредное воздействие на здоровье курящих женщин. Курящие женщины, особенно матери, 
подают детям плохой пример, что может побудить их к курению. Приобретение сигарет часто исто-
щает личный и семейный бюджет, особенно в группах с низким уровнем доходов, где очень важно 
сохранять приоритет расходов на здоровье и образование детей. 

23. ОКПОЗ отметил резкое противоречие между торговлей табачными изделиями и охраной здоровья : 
для многих стран доходы от продажи табачных изделий являются очень важным источником националь-
ного дохода; с другой стороны, употребление табака и вызываемые им проблемы со здоровьем в 
конечном счете накладывают огромное бремя на людей и на системы здравоохранения. Была под-
черкнута важность просвещения детей с целью не допустить, чтобы они начали курить, и одобрено 
включение темы здорового образа жизни в целом в школьные программы. ОКПОЗ призвал ЮНИСЕФ 
тесно сотрудничать с ВОЗ в просветительской деятельности такого рода, в частности в проведении 
31 мая "Всемирного дня без табака", который в 1989 г. должен быть посвящен теме "Женщины и 
табак". 
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24. Рекомендации• ОКПОЗ рекомендовал сессии Правления ЮНИСЕФ, которая состоится в апреле 
1989 г., рассмотреть роль ЮНИСЕФ в осуществлении программы разъяснения вредных последствий 
курения женщинам и детям. ОКПОЗ также рекомендовал ЮНИСЕФ и ВОЗ провести (в необходимых слу-
чаях в сотрудничестве с другими организациями системы ООН) в течение определенного времени на-
блюдение за влиянием сокращения спроса на табак на экономику некоторых развивающихся стран и 
поддерживать страны в их усилиях по предотвращению негативного воздействия таких мер на здоро-
вье наиболее уязвимых групп. Следует также предпринимать усилия по оказанию помощи странам в 
изыскании альтернативных сельскохозяйственных культур. 

Ликвидация полиомиелита и связанные с этим вопросы РПИ 

25• Сделав обзор и одобрив резолюцию WHA41.28 о ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 г 
ОКПОЗ подчеркнул, что внимание к этой цели должно упрочить развитие Расширенной программы им-
мунизации (РПИ) в целом, не ослабляя при этом борьбы против остальных болезней в рамках этой 
программы. Обсуждалось значение кори как важной причины смертности во многих странах и прак-
тическая возможность ее ликвидации； о рекомендации, сформулированной в этой связи, сообщается 
в пункте 45. 

26. ОКПОЗ указал на важность интеграции конкретных мероприятий, как например, программы им-
мунизации и пероральная регидратационная терапия, в коммунальные медико-санитарные службы на 
основе первичной медико-санитарной помощи, для того чтобы обеспечить их устойчивое функциони-
рование . 

Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

27. Отметив в своем обзоре резолюции E/ICEF/1988/2 Правления ЮНИСЕФ о водоснабжении, санитарии 
и здоровье для всех к 2000 г., что за первые восемь лет Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии достигнут огромный прогресс, ОКПОЗ признал, что ввиду бурного роста 
населения масштабы охвата начнут сокращаться, если осуществление программы не будет ускорено. 
ОКПОЗ выразил признательность ВОЗ и ЮНИСЕФ за их усилия по оказанию помощи странам в обеспече-
нии доброкачественного водоснабжения и санитарии и рекомендовал, чтобы обе организации продол-
жали свою взаимодополняющую деятельность на уровне стран. Комитет принял к сведению резолю-
цию по этому вопросу, принятую Исполкомом ВОЗ в январе 1989 г. (резолюция ЕВ83.R14), в которой 
также подчеркивается необходимость ускоренного выполнения этой программы. 

Женщины, здоровье и развитие 

28. Проводя обзор резолюции Правления ЮНИСЕФ E/ICEF/1988/6 по вопросу "Женщины и развитие", 
ОКПОЗ вновь подчеркнул важность обеспечения грамотности и образования женщин как средства 
приобретения знаний и навыков, необходимых им для охраны своего здоровья и здоровья своих 
детей. Была выражена озабоченность в связи с тем, что в некоторых странах до сих пор значи-
тельно меньшее число девушек школьного возраста учится в системе общего образования или на 
курсах ликвидации неграмотности. Следовательно, обеим организациям следует более активно 
добиваться того, чтобы общественность прониклась большим пониманием насущной необходимости 
просвещения женщин и девушек. ОКПОЗ с интересом отметил разработку и осуществление учебных 
планов по медико-санитарному просвещению в начальных школах одного из регионов с целью пропа-
ганды конкретных идей охраны здоровья среди молодых мужчин и женщин. Эта инициатива побудила 
официальных представителей ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ВОЗ нанести совместные визиты в страны этого реги-
она, для того чтобы содействовать более активным дискуссиям в рамках широкого политического 
спектра в этих странах. 

29• При рассмотрении резолюции Всемирной организации здравоохранения о здоровье матери и безо-
пасном материнстве (резолюция WHA40.27) ОКПОЗ отметил, что, с одной стороны, улучшение в этой 
сфере может быть достигнуто благодаря улучшению положения женщин и их образования и что, с 
другой стороны, необходимо наличие адекватных медико-санитарных служб для матерей. В Регионе 
Восточного Средиземноморья наблюдается прогресс в достижении поставленной цели 一 обеспечить 
каждую деревню по крайней мере одной повитухой, владеющей традиционными методами принятия 
родов. 
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IV. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ СЛУЖБЫ 

30. При обсуждении этого пункта повестки дня ОКПОЗ отметил, что проблема внешней задолжен-
ности особенно серьезно отразилась на развивающихся странах, прежде всего там, где имеется 
широкая система государственных субсидий. Внимание Комитета было привлечено к обсуждению 
этого вопроса на сессии Исполкома ВОЗ в январе 1989 г., которая приняла резолюцию ЕВ83.R20 
"Укрепление поддержки странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной помощи" 
и резолюцию ЕВ83.R21 "Усиление технической и экономической поддержки странам, испытывающим 
серьезные экономические проблемы". В обеих резолюциях содержатся рекомендуемые проекты резо-
люций, которые будут представлены на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1989 г. 

31• Комитет одобрил призыв к более широкому признанию необходимости "реогранизации с учетом 
человеческого фактора'1 一 понятия, означающего, что, реагируя на экономические императивы, 
нельзя приносить в жертву потребности человека. "Технология реорганизации" индустриально 
развитых стран отнюдь не обязательно подходит для экономических и социальных структур наиболее 
бедных стран и, по-видимому, привела к ухудшению положения наиболее уязвимых групп населения. 
В этом отношении в исходном документе^ была, видимо, допущена недооценка серьезности кризиса. 

32. Комитет отметил, что экономисты и национальные учреждения в области планирования и финан-
сов, как правило, не осведомлены в вопросах здравоохранения и по-прежнему не рассматривают 
расходы на здравоохранение в качестве необходимого капиталовложения в дело развития. Точно 
так же врачи и другие медицинские работники часто некомпетентны в экономических проблемах и 
неохотно дают рекомендации о соответствующих действиях. Многие министры здравоохранения не 
понимают, почему урезаются средства на деятельность их министерств. Поэтому необходимо до-
биться повышения внимания на всех уровнях к вопросу о том, как оценивать последствия экономи-
ческого кризиса и как их преодолевать. Необходимые для этого меры должны также включать ори-
ентацию на экономические аспекты - соответствующую технологию, возмещение и сдерживание расхо-
дов, выделение средств, эффективность деятельности 一 с точки зрения их значимости не только 
для работников учреждений здравоохранения, но и для работников лечебных учреждений, преподава-
телей и медсестер. Для пропаганды этих вопросов был рекомендован "Бюллетень Международной 
педиатрической ассоциации". 

33. ОКПОЗ пришел к выводу, что реакция на экономический кризис требует большей оперативности 
и прагматизма. Нужно расширить базу принятия решений, чтобы расширить участие в сборе и ана-
лизе информации и обеспечить создание и использование экономических структур, допускающих 
более значительное участие социальной сферы, включая сектор здравоохранения. Таким образом, 
гадачи здравоохранения и экономики должны решаться вместе, а не изолированно друг от друга. 

34. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны развивать более глубокие и систематические контакты с международными 
финансовыми учреждениями как на уровне стран, так и на глобальном уровне, а также проводить 
регулярные консультации между собой. Эти учреждения являются потенциальными катализаторами, 
способными оказать поддержку странам в их усилиях вырваться из бедности. Однако страны 
должны сами заниматься своими конкретными проблемами. Необходимо лучше пропагандировать роль 
расходов на здравоохранение в удовлетворении потребностей экономического и социального раз-
вития на основе положительных примеров "из жизни" и поощрять "здравоохраненческий" ответ на 
"экономистский" подход к развитию. Следует уделять гораздо больше внимания взаимозависимос-
ти глобальной экономической ситуации, так как этот фактор оказывает важное влияние на 
здравоохранение. В целом ОКПОЗ призвал к более внимательному учету этой "критической и зло-
вещей реальности1'. 

35. Комитет одобрил рекомендации по (1) среднесрочным и (2) краткосрочным действиям, которые 
содержатся в рассматриваемом документе, и (3) добавил собственные ниже следующие рекомендации 
и уточнения : 

1 См. документ JC27/UNICEF- WHO/89•6• 
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Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендовал, чтобы в течение среднесрочного пятилетнего периода ЮНИСЕФ и ВОЗ: 

(a) поддерживали специальные курсы и семинары по экономике, оценке вариантов и 
финансам на национальном и районном уровнях для руководителей здравоохранения и 
родственных секторов, а также руководителей программ здравоохранения； 

(b) определяли перечень региональных учреждений в области экономики здравоохранения 
и оказывали им содействие в развитии непрерывного обучения, в проведении анализа 
соответствующей политики и информационном обеспечении стран; 

(c) поддерживали региональные профессиональные круги экономистов и политологов, 
занимающихся вопросами политики в области здравоохранения, с целью повышения 
квалификации местных консультантов； оказывали поддержку в проведении встреч по 
обмену и распространению информации и в организации обучения； 

(d) поддерживали разработку учебных материалов и проводили учебные курсы по воп-
росам, связанным с экономикой, для персонала ВОЗ и ЮНИСЕФ в странах, а также для 
персонала своих региональных центров и штаб-квартир. 

(2) ОКПОЗ рекомендовал на краткосрочную перспективу, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ : 

(a) поддерживали страны в установлении, сборе, анализе и публикации возможных 
показателей, характеризующих экономическую ситуацию, а также эффективность и 
справедливый подход к вопросам финансирования и использования ресурсов в 
секторе здравоохранения с целью применения этих данных в (i) оперативных 
системах информации по вопросам политики, (ii) осуществлении обзоров на националь-
ном уровне и (iii) международных ситуационных анализах; 

(b) систематизировали и расширяли информационное обеспечение стран материалами 
об опыте ЮНИСЕФ и ВОЗ в экономических аспектах обеспечения и использования меди-
ко-санитарных служб путем (i) проведения и публикации тематических исследований 
по вопросам финансирования, а также распределения и использования ресурсов； 
(ii) оказания консультативной помощи по методологическим и процедурным вопросам 
и (iii) создания расширенной библиографической базы данных с целью содействовать 
распространению опыта отдельных стран и результатов исследований； 

(c) увеличили поддержку стран в проведении обзоров политики по вопросам (i) вли-
яния экономических условий на здравоохранение и медико-санитарные службы, (ii) 
потребностей и роли сектора здравоохранения в национальной экономике и (iii) оцен-
ки вариантов в секторе здравоохранения. 

(3) ОКПОЗ также рекомендовал, чтобы: 

(a) поддержка анализу по странам была многопрофильной и прагматичной и чтобы 
этот анализ формулировался ясным языком; 

(b) примеры позитивной реорганизации, при которой социальные и экономические 
процессы развиваются во взаимосвязи, были документально засвидетельствованы в 
специальном исследовании для следующей сессии ОКПОЗ； 

(c) мониторинг был усилен таким образом, чтобы данные не только собирались, но 
и анализировались и распространялись в качестве основы для расширения разъяснительной 
работы; 

(d) проблемы здравоохранения и экономики интегрировались в более широком анализе 
изменяющейся международной и социальной ситуации； 

(е) ЮНИСЕФ и ВОЗ чаще проводили анализ своего опыта； 
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(f) работники здравоохранения способствовали тому, чтобы общественность яснее 
осознала негативные последствия для здравоохранения и развития, проистекающие из 
политики реогранизации с малыми или нулевыми вложениями в человеческий капитал. 

V. СТРАТЕГИЯ ВОЗ/ЮНИСЕФ В ДЕЛЕ УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

36. Комитет высоко оценил документ�и одобрил его стратегию, делающую акцент на предотвра-
щение заболеваний. Он поддержал предложение о содействии разработке общей номенклатуры и 
определений в соответствии с техническим приложением к документу. 

37. Позитивно оценив цели в области питания на 90-е годы, ОКПОЗ вместе с тем отметил, что 
необходимо постараться достичь цели, связанной с проблемой грудного вскармливания, в самое 
ближайшее время, не дожидаясь 90-х годов. Высказывалось мнение, что основной преградой для 
введения практики грудного вскармливания является распространенный подход акушеров, педиат-
ров и родильных домов. В этой связи Комитет приветствовал будущее совместное заявление 
ВОЗ/ЮНИСЕФ "Защита, содействие и поддержка практики грудного вскармливания: особая роль 
служб охраны материнства". 

38. Во время обсуждения подчеркивалась важность надзора над качеством пищи и питания и от-
мечено важное значение Межведомственной (ВОЗ/ЮНИСЕФ/ФАО) программы надзора над качеством 
пищи и питания. Было отмечено, что такой надзор полезен в той степени, в которой он при-
водит к конкретным действиям по улучшению пищи и питания• 

Рекомендация 

(1) ОКПОЗ рекомендовал, чтобы данный документ был доработан с учетом многопрофильного 
характера проблемы питания и был распространен для широкого обсуждения и дальнейшего 
уточнения. Переработанный документ мог бы послужить основой для представления 
на рассмотрение Правления ЮНИСЕФ и Исполкома ВОЗ в 1990 г. 

VI. ОБЩИЕ ЦЕЛИ ВОЗ/ЮНИСЕФ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ К 2000 Г. 
2 

39. В рассматриваемом Комитетом документе излагаются общие цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в деле дос-
тижения лучшего состояния здоровья женщин и детей, которые в свою очередь будут содействовать 
развитию в течение завершающего десятилетия двадцатого века. Предлагалось, чтобы указанные 
цели были представлены Организации Объединенных Наций с тем, чтобы они составляли часть 
Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций 1991-2000 годов. 

40. Цели были сгруппированы в четыре рубрики: сокращение смертности, образование и здраво-
охранение женщин,улучшенное питание, борьба против детских болезней и охрана окружающей 
среды, что несомненно является приоритетными областями для ВОЗ и ЮНИСЕФ. Эти цели были 
утверждены в различных контекстах Всемирной ассамблеи здравоохранения и непосредственным 
образом соотносятся с социальными целями Третьего десятилетия развития Организации Объединен-
ных Наций (1981-1990 гг.). 

41• Комитет пришел к единодушному мнению, что чрезвычайно важно, чтобы эти цели служили не 
только контрольными, но и точками отсчета для контроля осуществления стратегий первичной 
медико-санитарной помощи на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 

42. Осуществление мер по достижению этих целей будет зависеть от значительного усовершенство-
вания инфраструктуры здравоохранения в ряде стран. Признавая трудности, стоящие на этом 
пути, если в существующей кризисной экономической обстановке не наступит улучшения, Комитет 
подчеркнул, что достижению этих целей содействует тот факт, что осуществление их происходит 
одновременно. 

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.4. 
2 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.5. 
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43о Секретариаты обеих организаций внесли и согласовали между собой редакционные изменения и 
технические пояснения, а полный перечень всех целей дается в Приложении Ш к данному докладу о 

Рекомендации 

(1) ОКПОЗ призвал, чтобы упомянутые цели (Приложение Ш) были представлены Правлению 
ЮНИСЕФ и Исполкому ВОЗ соответственно для дальнейшего обсуждения и утверждения в связи с 
Четвертым десятилетием развития Организации Объединенных Наций (1991-2000 гг.). 

(2) Были внесены и согласованы следующие конкретные рекомендации в отношении корректиров-
ки целей, изложенных в документе и введенных в Приложение Ш. 

4.3 Сокращение к 1995 г. числа смертных случаев от кори на 95% и сокращение числа 
заболеваний корью на 90% по сравнению с предиммунизациоиным уровнем в качестве основ-
ного шага вперед в направлении глобальной ликвидации кори в долгосрочной перспективе; 

5.4 Создание более безопасной и более здоровой среды при существенном сокращении 
наличия радиоактивных, химических, микробиологических и других загрязняющих веществ. 

УЛ. ДОКЛАДЫ 0 ХОДЕ РАБОТЫ 

44• Члены ОКПОЗ в ходе рассмотрения и обсуждения нижеприводимых докладов о ходе работы подчер-
кивали одну повторяющуюся тему, состоящую в том, что хотя каждая из этих инициатив важна сама 
по себе, общее влияние их более значительно, чем сумма составляющих, и имеет большее значение 
для первичной медико-санитарной помощи. Каждая программа должна работать на укрепление инфра-
структуры медико-санитарной помощи, необходимой для других программ, и в рамках каждой из них 
необходимо постоянно искать пути содействия выполнению других программ• Это служит как макси-
мальному увеличению их синергистического воздействия на сокращение заболеваемости и смертнос-
ти, так и поддержанию их оперативности• 

Расширенная программа иммунизации 

45. ОК^ОЗ рассмотрел и подробно обсудил доклад о ходе работы по РПИ и ее оценке (документ 
ЕВ83/4) ， представленный Исполкому в январе 1989 г. 

Рекомендации 

(1) ОКПОЗ обратил внимание Правления ЮНИСЕФ на резолюцию EB83.R2, утвержденную Исполко-
мом ВОЗ 16 января 1989 г ” и призвал ЮНИСЕФ продолжить сотрудничество с ВОЗ в поддержку 
РПИ, которое явилось образцом эффективности и взаимодополняемости. 

(2) ОКПОЗ, принимая к сведению содержащийся в докладе о ходе работы о оценке по РПИ 
прогноз в отношении того, что "••• приложив серьезные усилия, можно будет к концу 1990 г. 
достигнуть охвата примерно в 75% а также что возможные удивительные успехи в тех 
случаях, когда имеется политическая решимость", призвал ЮНИСЕФ и ВОЗ приложить все усилия 
к тому, чтобы достигнуть охвата по меньшей мере 80% к концу 1990 г, и подчеркнул, в част-
ности, значение усилий в области социальной мобилизации и укрепления политической решимос-
ти в стране. 

(3) Подчеркивая важность задач борьбы против болезней, поставленных в этом докладе, вклю-
чая ликвидацию полиомиелита во всем мире (к 2000 г.) и уменьшение числа случаев заболеваний 
корью на 90%， а также ликвидацию столбняка новорожденных к 1995 г•， ОКПОЗ обратил внимание 
ЮНИСЕФ и Исполкома ВОЗ на возможность ликвидации кори. Выполнение задачи сокращения за-
болеваемости корью к 1995 гв будет являться существенным шагом в направлении полной лик-
видации кори во всем мире и пробудит реалистичную надежду на то, что корь скоро встанет 
в один ряд с оспой и полиомиелитом как болезнь прошлого. 

1 См. документ JC27/UNICEF- WHO/89•6• 
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(4) ОКПОЗ отметил, что в ряде стран субрегиона Карибского бассейна уже утверждены задачи 
искоренения кори на национальном или региональном уровнях. Комитет рекомендует, чтобы 
ЮНИСЕФ и Исполком ВОЗ поощряли другие страны или районы, которые в состоянии это сделать, 
придерживаться указанных задач с целью быстрого приобретения опыта, необходимого для 
ликвидации во всем мире наиболее смертоносной целевой болезни РПИ, которая в настоящее 
время ежегодно уносит жизнь свыше 1,5 млн. детей, 

Бамакская инициатива 

46. Рассматриваемый Комитетом документ представлял собой доклад о ходе работ в отношении 
Бамакской инициативы, которая была выдвинута на совещании министров здравоохранения африкан-
ских стран в 1987 г. и которая направлена на улучшение охраны здоровья матери и ребенка посред-
ством всеобщего доступа к первичной медико-санитарной помощи в чрезвычайно напряженной экономи-
ческой обстановке. Комитет отметил, что ряд стран движутся по пути осуществления Бамакской 
инициативы, 

47. Комитет отметил, что в настоящее время ожидается, что пять или шесть национальных программ 
будут представлены на рассмотрение Правления ЮНИСЕФ в апреле 1989 г. и что были подготовлены 
и распространены руководящие принципы ВОЗ/ЮНИСЕФ. ВОЗ и ЮНИСЕФ также выпускают простые про-
граммные руководства и ряд справочных документов. 

48. Комитет отметил, что на первоначальных этапах важное значение имеет разъяснительная рабо-
та для обеспечения поддержки не только на высшем правительственном уровне, но также на район-
ном и местном уровнях, а также для того, чтобы поощрять опору на собственные силы. 

49. Комитет признал, что учитывая недавнее возникновение и новаторский характер Бамакской 
инициативы, имеется ряд связанных с этим вопросов, которые не были подвергнуты исчерпывающему 
изучению. Комитет отметил, например, что один из важных руководящих принципов Бамакской ини-
циативы должен состоять в том, что страны разрабатывают национальную политику в отношении ра-
ционального использования лекарственных средств и доступа к основным лекарственным средствам 
в соответствии с политикой, осуществляемой Всемирной ассамблеей здравоохранения^. ВОЗ и 
ЮНИСЕФ выразили намерение изучить эти вопросы. 

Рекомендации 

(1) В свете того, что Бамакская инициатива является новой, ОКПОЗ предостерег, что ее цель 
должна быть ясно понята, и рациональное использование лекарственных средств и доступ к 
основным лекарственным средствам должны быть приняты во внимание. 

(2) ОКПОЗ рекомендовал прохождение курса подготовки теми, кто выписывает лекарственные 
средства, а также теми, кто организует снабжение ими в районах и общинах, ибо важно пре-
дотвратить злоупотребление лекарственными средствами и обеспечить неделимость оборотных 
фондов. 

(3) ОКПОЗ настоятельно советовал поддерживать тесное сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в деле контроля и оценки Бамакской инициативы в контексте конечной цели,активизации пер-
вичной медико-санитарной помощи• 

(4) Вопреки предостерегающим замечаниям, приведенным выше, ОКПОЗ согласен, что ввиду 
значения и своевременности Бамакской инициативы, усилия следует прилагать в направлении 
осуществления этой программы для того, чтобы приобрести опыт• 

Подготовка и обучение кадров 

50. ОКПОЗ отметил, что дополнительные сведения, 
нии кадров в контексте ЮНИСЕФ/ВОЗ, указывают на 
совместных мероприятиях• Комитет также отметил 

содержащиеся в докладе о подготовке и обуче-
сотрудничество между персоналом ЮНИСЕФ и ВОЗ в 
необходимость для представителей стран при 

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.8. 
2 Резолюции WHA39.27 и WHA41.26. 
3 Документ JC27/UNICEF-raO/89.10. 
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ЮНИСЕФ и ВОЗ участвовать в учебных семинарах с тем, чтобы понимать роли ЮНИСЕФ/ВОЗ в их взаимо-
дополняемости в совместных мероприятиях в целях поддержки программ, выполняемых в странах. 

Борьба с диарейными болезнями 

51. ОКПОЗ признал, что программа борьбы с диарейными болезнями (БДБ)， изложенная в рассмат-
риваемом Комитетом документе1， осуществляется быстрее, чем это ранее ожидалось, и выразил ей 
свою полную поддержку. Достижению целей программы необходимо придавать приоритетное значение 
на протяжении нескольких лет в рамках общей инициативы за выживание детей путем сокращения дет-
ской смертности и улучшения питания. Это потребует значительных перемен в сознании и практи-
ческих действиях представителей медицинской профессии, а также в поведении тех, кто занимается 
уходом за детьми. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны продолжать поддерживать правительства в деле активиза-
ции обучения интенсивных усилий в области образования и мобилизации общественного мнения с целью 
содействия изменениям в образе жизни0 Кроме того важно, чтобы национальные программы БДБ со-
храняли тесную связь с другими мероприятиями в области гигиены окружающей среды и чтобы глобаль-
ная программа продолжала поддерживать научные исследования с целью выявления средств укрепления 
гигиенических правил в жилищах. ОКПОЗ также поддержал исследования, направленные на выявление 
взаимосвязи между недостатком витамина А и заболеваемости диарейными болезнями,а также преиму-
ществ регулярного приема витамина А в случае диарейных заболеваний в тех частях света, где обыч-
но отмечается недостаток витамина А. 

52. Поскольку обе программы, программа борьбы с диарейными заболеваниями и программа острых 
респираторных инфекций (ОРИ)， направлены на сокращение смертности детей в возрасте до пяти лет 
посредством индивидуального подхода, многие оперативные аспекты программ борьбы против диарей-
ных заболеваний применимы к национальным программам ОРИ (например, в области обучения, контроля, 
наблюдения и оценки). Кроме того, программы ОРИ должны быть тесно связаны с программами основ-
ных лекарственных средств, с целью обеспечить такое положение, когда в случае необходимости, 
для ребенка, больного пневмонией, имелись бы соответствующие антибиотики• 

53. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны обеспечить поддержку в инициировании национальных мероприятий по борьбе 
с ОРИ, ибо в настоящее время прочное обоснование получила научная база индивидуального подхода 
при пневмонии, т.е. более простые методы выявления случаев и достоинства антибиотиков. Также 
было осознано, что необходимо накопить больший объем конкретного опыта в работе с программами 
по ОРИ, прежде чем деятельность на уровне страны в области ОРИ будет полностью осуществляться 
в сочетании с программами борьбы против диарейных заболеваний и другими мероприятиями в области 
охраны здоровья ребенка• Кроме того сокращение смертности от пневмонии (на 25%—35%) будет дости-
гнуто благодаря иммунизации (против кори, коклюша) и улучшению питания• 

Глобальная программа по СПИД 
2 

54• Комитет одобрил доклад и приветствовал плодотворное сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ 
на глобальном, региональном и национальном уровнях в осуществлении глобальной стратегии по 
СПИД. В отношении национального уровня было подчеркнуто, что национальные планы по СПИД про-
должают оставаться основой для всех мероприятий по СПИД. Комитет отметил, что в новых инициа-
тивах в отношении деятельности обеих Организаций будет подчеркиваться растущее сотрудничество 
на национальном уровне и будет предусмотрено совместное исследование влияния СПИД на женщин 
и детей. 

55• Комитет был проинформирован о совещании, планируемом совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ для изучения 
вопроса о том, каким образом донести до общины идеи санитарного просвещения и как обеспечить, 
чтобы они достигли людей, остававшихся за пределами массовых кампаний. 

Совместная программа помощи ЮНИСЕФ/ВОЗ в области питания 
3 

56. ОКПОЗ принял к сведению доклад об успехах, достигнутых в осуществлении совместной програм-
мы ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания (СППОП) и о сведениях, полученных на ее основе, а также внима-
нии, уделяемом значению мобилизации общин на совместную работу для собственного развития. Ко-

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.7. 
2 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.9. 
3 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.12. 
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митет также отметил значительный вклад, который внесла СППОП в международном плане в дело раз-
вития и совершенствования изучения вопросов питания. 

57. Отмечая, что большинство национальных программ СППОП еще будут продолжать выполняться 
в течение 2-3 лет при имеющихся средствах, 0КП03 принимает к сведению тот факт, что СППОП за-
вершается в конце 1989 г. 

Информация у образование и коммуникация 

58. Находящийся на рассмотрении 0КП03 документ являлся 
изложением всеобщей стратегии, а также планом действий в 
коммуникации (ИОК)• При этом план действий направлен на 
поддержанных 0КП03 в 1987 г. 

одновременно докладом о ходе работы и 
отношении информации, образования и 
осуществление руководящих принципов, 

59• Комитет подчеркнул тот факт, что ИОК приобретает наибольшую значимость в отношении усилий 
по достижению здоровья для всех к 2000 г., а также целей программы "Выживание детей и развитие". 
Была подтверждена необходимость сохранения неустанных усилий по установлению контактов с поли-
тическими руководителями и лицами, осуществляющими политику на всех уровнях, а также с широ-
ким кругом различных групп населения (см. рекомендации (1) ниже) с тем, чтобы содействовать 
дальнейшему усилению причастности общественности и удержанию ее на достигнутом уровне. Комитет 
поддержал всеобщую стратегию и план действий, предложенный на 1989 и 1990 гг. 

60. Комитет высказал мнение о том, что перемены в образе поведения могут иметь огромное поло-
жительное влияние на заболеваемость и смертность и что ИОК является главным механизмом для дости-
жения подобных изменений. Комитет отметил, что во многих странах, в особенности в тех, где 
потребности в инфраструктуре в основном удовлетворены, значительные улучшения в выполнении 
программ здравоохранения будут зависеть в значительной мере от изменений в образе поведения• 
Профессиональных медработников, включая докторов/практикующих медиков необходимо мотивировать 
и передавать им знания, позволяющие им добиваться изменений как образа поведения своих пациен-
тов, так и учреждений, с которыми эти профессиональные медработники связаны. Для этого могут 
потребоваться изменения в медицинском образовании и других учебных планах для медработников. 
Была также подчеркнута роль образования и информации в связи с охраной материнства. 

Рекомендации 

(1) Признавая, что должны быть приложены усилия по мобилизации молодежных организаций, 
молодых лидеров, профессиональных союзов, школьных руководителей, учителей и других сторон 
с целью их более активного вовлечения в процесс передачи идей здравоохранения, ОКПОЗ при— 
зьшает выделить учителей в качестве группы, заслуживающей особого внимания в этом отношении. 

(2) ОКПОЗ призвал сделать содействие грудному кормлению одним из главных направлений дея-
тельности в области информации, образования и связи. 

(3) ОКПОЗ рекомендовал принять меры для разработки более конкретных направлений для сов-
местных действий ВОЗ и ЮНИСЕФ в области информации, образования и коммуникации. 

(4) ОКПОЗ рекомендовал представить соответствующим исполкомам следующий текст: 
"ОКПОЗ призывает ВОЗ и ЮНИСЕФ уделить еще больше внимания укреплению политической 
решимости руководства стран и руководителей медицинской профессии в направлении боль-
шего использования коммуникаций и мобилизации общественных сил в содействии мероприя-
тиям в области здравоохранения, в особенности посредством применения лучших здравоох-
ранительных мер в отношении семей. Сюда относится более эффективное использование 
существующей инфраструктуры и общественных учреждений для профилактических мероприятий 
в области здравоохранения"� 

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.11. 
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Инициатива "Безопасное материнство" 
, 1 
61• Рассматриваемый Комитетом документ представлял собой доклад о ходе работ в отношении 
инициативы "Безопасное материнство" с момента ее возникновения в 1987 г. Комитет полностью 
поддержал выводы, изложенные в документе, и признал, что безопасное материнство является не 
только основным вопросов в охране здоровья большинства женщин, но также и важным требованием 
в деле обеспечения выживания новорожденных с точки зрения количества и качества рождений. 
62. Комитет признал, что состоящая из четьфех частей нижеприведенная стратегия имеет сущест-
венное значение для достижения быстрого сокращения материнской смертности: 

-равный доступ для девушек и юношей к образованию, питанию и здравоохранению; 

-оказание помощи в планировании семьи с целью предотвращения беременностей, заключающих 
в себе риск для здоровья и нежелательных； 

-первичная медико-санитарная помощь в отношении матери, в особенности: эффективное 
пренатальное обслуживание для всех женщин и присутствие при родах обученных медработни-ков ； 

-доступ к срочной акушерской помощи для всех женщин, имеющих тяжелые осложнения при 
беременности и родах, угрожающие ее жизни. 

Рекомендация 

ОКПОЗ призвал изыскать способы убедить лиц, принимающих решение, в важности безопасного 
материнства в контексте общего развития стратегий и программ. 

VIII • ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ ОКПОЗ 

63. Принято решение о том, что двадцать восьмая сессия Совместного комитета по политике 
в области здравоохранения ЮНИСЕФ/ВОЗ состоится в Женеве непосредственно после Восемьдесят 
пятой сессии Исполкома ВОЗ в январе 1991 г. 

1 См. документ JC27/UNICEF- WHO/89•6• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Двадцать седьмая сессия 
Женева, 23-25 января 1989 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1• Открытие сессии 

一 Избрание Председателя и докладчиков 
-Утверждение повестки дня [JC27/UNICEF-WHO/89•1] 

2• Обзор политики ВОЗ в области здравоохранения и резолюций ЮНИСЕФ 
[JC27/UNICEF-WHO/89.2] 

3• Мировой экономический кризис и его влияние на здравоохранение и службы здравоохранения 

[JC27/UNICEF-WHO/89.3] 

4• Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ в области улучшения питания матерей и детей в развивающихся странах 

[JC27/UNICEF-WHO/89.4] 

5• Общие цели ЮНИСЕФ/ВОЗ в деле развития здравоохранения женщин и детей к 2000 г• и в 
качестве вклада в осуществление Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных 
Наций 1991-2000 гг. 

6• Доклады о ходе работы по конкретным темам 

6.1 Расширенная программа иммунизации (РПИ) 

6.2 Борьба против диарейных болезней 

6.3 Бамакская инициатива 

6.4 Глобальная программа ВОЗ по СПИД (ГПС) 

[JC2 7/UNICEF-WHO/8 9.5] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.6] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.7] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.8] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.9] 

6.5 Развитие и подготовка кадров в контексте взаимодопол-
няющей деятельности ЮНИСЕФ/ВОЗ в поддержку первичной 
медико-санитарной помощи 

6.6 Информация, образование и коммуникация 

6.7 Объединенная программа помощи в области питания 

6.8 Безопасное материнство 

[JC2 7/UNICEF-WHO/8 9.10] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.11] 

[JC2 7/UNICEF-WHO/8 9.12] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.13] 

Прочие вопросы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО 
Двадцать седьмая сессия 
Женева, 23-25 января 1989 г. 

ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Правления ЮНИСЕФ 

Г-н Z. R. Akplogan 
Второй советник 
Постоянная миссия Бенина при Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке 
• 2 Д-р Immita Cornaz 

Заместитель по научным вопросам 
Управление по сотрудничеству в области 
развития и гуманитарной помощи 

Федеральный департамент иностранных дел 
Швейцария 

Г-жа Margarita Dieguez, Председатель 
Посланник 
Постоянная миссия Мексики при Организации 
Объединенных Наций, Нью-Йорк 

Проф. I. Dogramaci 
Президент 
Совет по высшему образованию 
Турция 

Г-жа L. Vogel, Докладчик 
Помощник директора 
Управление междунар одног о здравоохранения 
Служба общественного здравоохранения 
Департамент здравоохранения и гуманитарных 
служб 

США 

Д-р Suyono Yahya 
Секретарь министра 
Координатор по вопросам народного 

благосостояния 
Индонезия 

Члены Исполкома ВОЗ 
1 

Д-р N. Blackmail 
Министр здравоохранения 
Гайана 

3 
Проф. J.-F. Girard 
Генеральный директор по вопросам здравоохраншия 
Министерство солидарности, здравоохранения и 

социальной защиты 
Франция 

Д-р Н. Oweis 
Генеральный секретарь медицинского совета 
Иордании 

Министерство здравоохранения 
Иордания 
Проф. R. Figueira Santos, Докладчик 
Профессор по внутренним болезням 
Федеральный университет шт. Баия 
Бразилия 

Д-р О. Tall 
Главный инспектор общественного здравоохранения 
и социальных вопросов 

Министерство общественного здравоохранения и 
социальных вопросов 

Мали 

Д-р S. Тара 
Министр здравоохранения 
Тонга 

Член Исполкома, 
2 Член Исполкома, 
3 

замещающий г-на К. G. Rahman. 
замещающий г-жу Т.Skard. 

Прибыть на сессию не смог (в качестве наблюдателя присутствовал р-н Hervé Ladsous, 
первый советник, Постоянная миссия Франции при Организации Объединенных Наций и специали-
зированных учреждениях в Женеве)• 
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James P. Grant, Исполнительный директор 
R. Jolly, Заместитель исполнительного директора Программы 
P. Evans, Старший сотрудник по вопросам снабжения 
Р. Greaves, Старший советник по вопросам питания 
Т. Hill, Старший советник по вопросам здравоохранения 
R. Hoffmann, Заместитель директора отделения ЮНИСЕФ в Женеве 
F. Kronfol， Руководитель, Бамакская инициатива 
Nyi Nyi, Директор, Отдел программ 
В. Oldaeus, Секретарь Исполкома ЮНИСЕФ 
V. Ramalingaswamy, Специальный советник, Отдел программ 
L. Rivera, Руководитель, Отдел связи программ/мобилизации общественности 

Д-р А. С. Paganini, Совместная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ помощи в области питания 
1 Секретариат ВОЗ 

Д-р Hiroshi Nakaj ima, Генеральный директор 
Д-р M. Abdelmoumene, Заместитель Генерального директора 

Г-н M. A. Acheson, Руководитель, Отдел коммунального водоснабжения и санитарии 
Д-р Т. Бектимиров, Помощник Генерального директора 
Р̂ жа р. Brice, Бюро внешней координации 
Г-жа P. Brudon Jakobowicz, Программа действий по основным лекарственным средствам 
Г-жа I. Brüggemann, Представитель Генерального директора ВОЗ при системе Организации Объеди-
ненных Наций и других межправительственных организациях, Нью-Йорк 

Д-р С. Chollat-Traquet, Помощник руководителя программы, "Табак или здоровье" 
Д-р R. Cook, Охрана здоровья семьи 
Г-н A. Creese, Национальные системы и политика в области здравоохранения 
Г-н H. Dhilloii, Директор, Отдел санитарного просвещения и содействия здравоохранению 
Д-р N. Drager, Бюро внешней координации 
Д-р V. Fattorusso, Советник д-ра Ни Chitig-Li, Помощник Генерального директора 
Д-р H. A. Gezairy, Директор Регионального бюро стран Восточного Средиземноморья 
Д-р К. Giri, Региональный советник, Охрана здоровья семьи, Юго-Восточная Азия 
Д-р Е. Goon, Исполняющий обязанности помощника Генерального директора и Директор отдела 

развития кадров здравоохранения 
Д-р С. Guerra de Macedo, Директор Регионального бюро стран Америки 
Г-жа М. Helling—Borda, Программа действий по основным лекарственным средствам 
Д-р R. Н. Henderson, Директор, Расширенная программа иммунизации 
Д-р Ни Ching-Li, ПОМОЩНИК Генерального директора 
Д-р М. Janeloes, Руководитель, Бюро международного сотрудничества 
Д-р J.-P, Jardel, Помощник Генерального директора 
Д-р Y. Kawaguchi, Директор, Планирование, координация и сотрудничество 
Г-жа A. Kern, Директор, Отдел общественной информации и общественных отношений 
Д-р S. Khanna， Советник заместителя Генерального директора 
Д-р A. Kochi， Руководитель, Отдел туберкулеза 
Д-р U Ко Ко, Директор Регионального бюро стран Юго—Восточной Азии 
Д-р W. Kreisel, Директор, Отдел гигиены окружающей среды 
Д-р Maaza Bekele, Бюро внешней координации, Секретарь 
Д-р J. Mann, Директор, Глобальная программа по СПИД 
Д-р M. Merson, Директор, Программа борьбы с диарейными болезнями 
Д-р G. L. Monekosso, Директор Регионального бюро стран Африки 

Приложение П 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Секретариат ЮНИСЕФ 

Технические сотрудники ВОЗ, включенные в этот список, присутствовали при обсуждении 
отдельных пунктов повестки дня. 



К. Noordeen, Руководитель, Отдел лепры 
Petros-Barvazian, Директор, Отдел охраны здоровья семьи 
J. Pigott, Руководитель программы, Программа развития кадров 
Pradilla, Руководитель, Отдел питания 
Quincke, Руководитель Программы продовольственной помощи 
К. Ray, Руководитель, Руководящие органы и протокол 
Sathianathan, Представитель ВОЗ в Индонезии 
Tabibzadeh, Руководитель, Отдел национальных систем и политики в области здравоохранения 
Tarimo, Директор, Укрепление служб здравоохранения 
Thylefors, Руководитель Программы предупреждения слепоты 
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Приложение П 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

S. 
А. 
W. 
A. 
G. 
D. 
М. 
I. 
E. 
B. 

Д-Р 
Д-Р 
д-р 
д-р 
д-р 
д-р 

Д-р 

д-р 
д-р 
д-р 
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- ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
ОБЩИЕ ЦЕЛИ ВОЗ/ЮНИСЕФ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

К 2000 ГОДУ 

Сокращение смертности 

1.1 Сокращение на 50% по сравнению с уровнями 1980 г, коэффициентов смертности матерей. 
1.2 Сокращение показателя детской смертности 1980 г. по крайней мере на половину или 

до 50 на 1000 живорожденных, в зависимости от того, какое абсолютное значение больше. 

1.3 Сокращение коэффициента смертности детей в возрасте до 5 лет за 1980 г, по крайней 
мере наполовину или до 70 на 1000 живорожденных, а зависимости от того, какое абсо-
лютное значение выше. 

Образование и охрана здоровья женщин 

2.1 Осуществление всеобщего начального образования и 80% грамотности среди женщин. 

2.2 Доступ всех супружеских пар к информации и службам, содействующим распределению рож-
дения детей во времени. 

Лучшее питание 

3.1 Сведение доли детей, имеющих малый вес при рождении (2,5 кг), до менее чем 10%. 

3.2 Обеспечение возможности для всех женщин осуществлять исключительно грудное кормление 
своих детей на протяжении от 4 до 6 месяцев и продолжать грудное кормление при допол-
нительном питании в течение второго года, 

3.3 Практическое устранение крайностей в области питания (крайняя малорослость, крайняя 
изнуренность, крайняя полнота) у детей до 5 лет и сокращение наполовину недостаточ-
ности питания в умеренной форме. 

3.4 Практическое устранение нарушений, связанных с недостатком йода. 

3.5 Практическое устранение слепоты и других последствий недостатка витамина А. 

Борьба с детскими болезнями 

4.1 Ликвидация полиомиелита во всем мире. 

4.2 Элиминация столбняка новорожденных к 1995 году. 

4.3 Сокращение на 95% числа смертных случаев от кори и сокращение на 90% числа случаев 
заболевания корью по сравнению с доиммунизационным уровнем к 1995 г - в качестве 
основного шага в направлении ликвидации кори во всем мире в долгосрочной перспективе. 

4.4 Сокращение на 70% по сравнению с уровнями 1980 г, числа смертных случаев, вызывае-
мых диарейными болезнями у детей в возрасте до 5 лет; и сокращение на 25% коэффици-
ента заболеваемости диарейными болезнями по сравнению с 1980 годом. 

4.5 Сокращение на 25% по сравнению с уровнями 1980 г. смертных случаев, вызываемых 
острыми респираторными инфекциями у детей в возрасте до 5 лет, за исключением болез-
ней, являющихся в настоящее время целевыми болезнями РПИЧ• 

Контроль за состоянием окружающей среды 

5.1 Всеобщий доступ к доброкачественной питьевой воде. 

Дифтерия, коклюш, столбняк, корь, полиомиелит и туберкулез. 
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Приложение Ш 

5•2 Всеобщий доступ к санитарным средствам удаления экскрементов• 

5.3 Элиминация дракункулеза. 

5.4 Создание более безопасной и более здоровой окружающей среды при значительном сокра-
щении выброса радиоактивных, химических, микробиологических и других загрязняющих 
веществ. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПРАВЛЕНИЕМ НА ЕГО СЕССИИ 1988 ГОДА 

1988/2. Водоснабжение и санитарно一медицинское обслуживание для всех 
к 2000 году: мероприятия ЮНИСЕФ на предстоящие годы 

По рекомендации Комитета по программам 

Правление, 

признавая необходимость дальнейшего улучшения положения в области водоснабжения, 
санитарии и гигиенического просвещения для достижения цели "здоровье для всех к 2000 году", 
как она изложена в документе E/ICEF/1988/L.4, 

сознавая необходимость развития еще более тесных связей сотрудничества с другими 
организациями для достижения целей улучшения здоровья и развития младенцев и детей, особенно 
в том, что касается борьбы с диарейными заболеваниями, 

1• подтверждает， что ЮНИСЕФ следует продолжать содействовать использованию недорого-
стоящих технологий и способствовать их учету в национальном планировании и внедрению на 
местах с целью обеспечить их повсеместное, последовательное и эффективное с точки зрения 
затрат применение в национальном масштабе; при этом необходимо в максимально возможной 
степени исходить из принципа распространения удачного опыта; 

2. настоятельно призывает к тому, чтобы развитию людских ресурсов придавалось более 
важное значение как одному из ключевых факторов в достижении и поддержании национального 
охвата в том, что касается водоснабжения и санитарии; 

3. настоятельно призывает далее к тому, чтобы санитарно-гигиеническому и медицинскому 
просвещению отводилось видное место в существующих и будущих проектах водоснабжения и чтобы 
эти проекты тесно увязывались с программами борьбы с диарейными заболеваниями; 

4• рекомендует уделять повышенное внимание мобилизации общественности на всех уровнях 
и участию бенефициариев в целях ускорения темпов осуществления и расширения сферы охвата 
программ в данном секторе; 

5. ожидает далее, что задачи помощи данному сектору, поставленные в среднесрочном 
плане на период 1987-1991 годов (E/ICEF/1988/3), будут выполнены при содействии сбору 
средств для привлечения дальнейшей дополнительной помощи. 

1988/3 . Бамакская инициатива 

По рекомендации Комитета по программам 

Правление, 

решительно приветствуя Бамакскую инициативу, 

принимая к сведению замечания, сделанные членами Правления, 

1. утверждает в принципе политические рамки Инициативы, первоначально на пять лет, 
как они изложены в документах E/ICEF/1988/P/L.40 и E/ICEF/1988/CRP.2; 

2. уполномочивает ЮНИСЕФ изыскивать в качестве поддержки финансовые средства у 
заинтересованных доноров; 

3. считает, что целесообразно воспользоваться опытом текущей работы и оценить его 
до начала осуществления комплексной программы; 
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4. постановляет, что программы по отдельным странам, имеющие отношение к Бамакской ини-
циативе, должны представляться на утверждение Правления либо на очередных сессиях Правления, 
либо, если это необходимо, для ускорения процесса принятия решения 一 путем почтового опроса; 

5. утверждает также тем временем ассигнования в размере 2 млн. долл. США из общих ре-
сурсов на подготовительную работу и полномочия по расходованию этих ассигнований, а также 
суммы в размере до 30 млн. долл. США из фондов дополнительного финансирования на организацию 
действий на уровне стран; 

6. просит секретариат ежегодно представлять Правлению доклады о ходе работы в рамках 
этой инициативы. 

1988/6. Доклад о прогрессе в области осуществления политики ЮНИСЕФ 
по вопросу об участии женщин в развитии 

По рекомендации Комитета по программам 

Правление, 

принимая во внимание замечания, сделанные членами Правления, 

поддерживает практические рекомендации, изложенные в пунктах 36-50 раздела IV. 

1988/15. Проблемы и первоочередные задачи в области 
периодических расходов 

По рекомендации Комитета по программам 

Правление, 

сознавая серьезные проблемы, стоящие перед многими развивающимися странами, в особенности 
перед наименее развитыми и беднейшими странами, в деле обеспечения непрерывности и расширения 
программ в социальном секторе, и существующую во многих случаях необходимость мобилизации до-
полнительных внешних ресурсов для поддержки усилий соответствующих стран, 

признавая, что ЮНИСЕФ необходимо разработать директивные принципы в отношении финансиро-
вания периодических расходов с целью обеспечения непрерывности своих программ сотрудничества, 
содействовать и оказывать поддержку деятельности по перестройке на национальном уровне и в кон-
кретных случаях выполнять функцию временного связующего звена в предоставлении финансовых 
средств для удовлетворения наиболее неотложных потребностей, 

1 • с интересом принимает к сведению доклад Директора-исполнителя о проблемах и первооче-
редных задачах в области периодических расходов (E/ICEF/1988/L.3)； 

2. просит Директора-исполнителя оказывать помощь правительствам в их усилиях по ослаб-
лению общего бремени периодических расходов посредством поддержки действий, направленных на: 
(а) улучшение управления программами; (Ь) содействие использованию недорогостоящих технологий; 
(с) принятие моделей с большим упором на участие общин в предоставлении, управлении и финанси-
ровании услуг； (d) поощрение практики самопомощи на уровне домашних хозяйств; и (е) более 
эффективную ориентацию услуг на удовлетворение потребностей уязвимых групп, в особенности де-
тей и женщин; 

3• просит Директора-исполнителя оказывать помощь странам一получателям в деле увеличения 

объема национальных ресурсов для покрытия периодических расходов посредством содействия выра-
ботке новых подходов к мобилизации местных ресурсов; 

4• предлагает Директору—исполнителю проявлять необходимую гибкость в оказании помощи в 
покрытии периодических расходов и содействовать мобилизации, где это необходимо, дополнитель-
1ых внешних ресурсов, не подменяя, однако, выполнение правительствами взятых на себя обязанно-
стей; 
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5, просит Директора-исполнителя сотрудничать с правительствами и другими донорами в осу-
ществлении контроля за воздействием экономической и социальной политики на уязвимые группы на-
селения и содействовать определению долгосрочных потребностей в покрытии периодических расхо-
дов; 

6. настоятельно призывает Директора一исполнителя разработать оперативные руководящие 
принципы для финансирования периодических расходов, связанных с деятельностью ЮНИСЕФ на местах, 
и информировать Правление на его сессии 1989 года о принятых мерах в докладе Директора—исполни-
теля . 


